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«Металлоконструкции-2016»:
первая выставка в России
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

В Москве состоялась первая международная специализированная выставка «Металлоконструкции2016», где были представлены металлоконструкции и
эффективные технологии жилищного и промышленного
строительства.

На выставке проходили практические мероприятия: в
рамках мастер-класса «Стальной тест-драйв» специалисты-кровельщики продемонстрировали, какие марки стали
удобнее в работе и какие виды кровельных металлов лучше
всего использовать при строительстве крыш.
«Металлоконструкции-2016» – первое в стране специализированное мероприятие, посвященное проблемам
производства, применения металлоконструкций и металлоизделий строительного назначения. Широкий круг обсуждаемых вопросов, высокая деловая активность, большое
количество посетителей, разнообразный состав участников
– все это говорит о том, что выставка востребована профессиональным сообществом, обладает большим потенциалом
и станет постоянным местом встречи металлостроителей.
Издательство «Композит XXI век» знакомит читателей с
продукцией некоторых компаний – участниц выставки.
ОАО «Киреевский ЗЛМК» – один из крупнейших в России производителей металлоконструкций для строительства промышленных, сельскохозяйственных, гражданских
зданий и сооружений, а также поставщик оцинкованной
и окрашенной рулонной стали, профилированного листа
и трехслойных стеновых и кровельных панелей. Это многопрофильное высокомеханизированное предприятие,

Выставку по праву можно назвать главным событием
лета 2016 года в металлостроительной индустрии. В ней
приняли участие 107 отечественных и зарубежных компаний отрасли при поддержке Ассоциации развития стального строительства (АРСС) и Российского союза поставщиков
металлопродукции (РСПМ). Насыщенной была и деловая
программа выставки. Всего прошло 15 мероприятий. Так,
в ходе Общероссийской конференции «Steel Construction»
участники обсудили современные тенденции в стройиндустрии. Специалисты прогнозируют, что в 2016-2017 гг.
уровень ввода жилья в России снизится до показателей
2009-2010 гг. В то же время объем ввода жилья с применением стальных конструкций растет и может достичь 1 млн
кв. м. По данным экспертов, на долю строительства приходится свыше 50% потребления стали в России, и развитие
строительной отрасли во многом определяет ситуацию в
российской металлургии.
Среди других обсуждаемых тем конференции были:
развитие взаимодействия производителей металлоконструкций и поставщиков металлопродукции, состояние
российского рынка ЛСТК, актуальные вопросы расчета
конструкций, огнезащиты и защиты металла от коррозии,
а также многое другое.

оснащенное современными автоматизированными линиями и комплексами, позволяющее на одной промышленной площадке ежемесячно производить 2-3 тыс. тонн
строительных металлоконструкций всех групп сложности,
30-45 тыс. кв. м сэндвич-панелей и 1,5 тыс. тонн профилированного настила. Производимые несущие металлические конструкции комплектуются изготовленными на
современных автоматизированных линиях HILLENG и
CANNON стеновыми и кровельными сэндвич-панелями
с утеплителями из пенополистирола, минеральной ваты,
PIR- и PUR-наполнителями. kzlmk.ru
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Компания STEELLION – ведущий производитель металлоконструкций, кровельных и фасадных материалов в России
и странах СНГ. На выставке компания презентовала уникальный аддитивный профилированный лист ТРП200, предназначенный для строительства зданий из металлоконструкций с
длиной пролета 17 метров. Большой интерес у посетителей
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Поволжья. Кроме металлочерепицы «Испанская Сьерра»
компания предлагает профнастил, лист оцинкованный
гладкий, фальцевую кровлю, металлический сайдинг, различные профили, фасадные панели и т.д. www.stalprof.ru
ООО «Металл-Дон» – современная производственная
компания, занимающаяся изготовлением металлоконструкций, сэндвич-панелей и горячим цинкованием металла.
Производство ориентировано на комплексную поставку зданий и сооружений (металлоконструкции + сэндвич-панели)
сельскохозяйственного, промышленного и гражданского
назначения. Компания удовлетворяет потребности самых
требовательных клиентов в кратчайшие сроки, что позволяет
сократить технологический цикл строительства и экономить
инвестиционные средства бизнес-партнеров. Пример тому
– отгрузка первых партий металлоконструкций для строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

стенда компании вызвали разработки проектировщиков
STEELLION – профлисты марок Н126-978 и Н135-930. Основное преимущество данных строительных материалов по
сравнению с производимыми аналогами по ГОСТ 24045-2010
– это большая рабочая ширина листа и большее количество
ребер жесткости. Это позволяет профлисту выдерживать
высокие нагрузки и увеличить скорость закрытия кровли на
30%, что дает возможность существенно снизить стоимость
самой кровли и расходы на монтаж. Вся продукция компании
сертифицирована по ГОСТ и соответствует российским, а в
отдельных случаях – европейским стандартам. stlion.ru
ООО «Казанские стальные профили» на выставке было
награждено дипломом «За освоение производства модульной металлочерепицы «Испанская Сьерра». В металлочерепице применяется скрытое крепление. Оно изготовлено из
оцинкованного металлопроката с полимерным покрытием
«Стальной бархат» от ПАО «Северсталь». Фирма «Казанские стальные профили» является одним из крупнейших
переработчиков и поставщиков тонколистовой оцинкованной стали и оцинкованной стали с покрытиями в регионе

Компания «Металл-Дон» предлагает изготовление и
поставку строительных металлоконструкций (фермы, колонны, балки, связи жесткости, прогоны, консоли, лестницы,
площадки, навесы, козырьки, различные емкости, бункеры,
эстакады трубопроводов, водонапорные башни, системы ограждения для производственных и частных объектов и др.);
сэндвич-панелей (стеновые, кровельные, изоляционные
плиты на основе пенополиуретана и пенополиизоцианурата – PUR и PIR); модульных и быстровозводимых зданий;
гнутого профиля (дорожные ограждения барьерного типа,
холоднодеформированный U-, С-, Σ-образный профиль для
ЛСТК), а также предоставляет услуги по антикоррозионному
покрытию методом горячего оцинкования и окрашиванию в
окрасочно-сушильной камере; плазменной и газовой резке
листового проката, механической обработке профильного
проката. metall-don.ru
Редакция приглашает участников выставки и всех специалистов строительного комплекса к обсуждению важных
проблем строительной отрасли, а также к размещению
рекламно-информационных материалов на страницах журналов издательства.
По вопросам публикаций в журналах издательства «Композит XXI век» обращаться по тел.: +7(495) 231-44-55 или
на сайт www.kompozit21.ru.
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